
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 28 августа 2019 г.  № 1918-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень объектов на территории 

Российской Федерации, проекты по строительству которых должны быть 

реализованы в рамках договоров о закреплении и предоставлении доли 

квоты добычи (вылова) крабов, предоставленной в инвестиционных целях 

в области рыболовства, для осуществления промышленного рыболовства 

и (или) прибрежного рыболовства. 

2. Установить размер и количество предметов аукциона по продаже 

права на заключение договоров, указанных в пункте 1 настоящего 

распоряжения, согласно приложению. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 августа 2019 г.  № 1918-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

объектов на территории Российской Федерации, проекты  

по строительству которых должны быть реализованы  

в рамках договоров о закреплении и предоставлении доли  

квоты добычи (вылова) крабов, предоставленной в инвестиционных 

целях в области рыболовства, для осуществления промышленного 

рыболовства и (или) прибрежного рыболовства 

 

 

Среднетоннажные рыбопромысловые суда длиной свыше 50 метров, 

предназначенные для добычи (вылова) крабов 

 

 

____________ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 28 августа 2019 г.  № 1918-р 

 

 

 

Размер и количество предметов аукциона по продаже права  

на заключение договоров о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов,  

предоставленной в инвестиционных целях в области рыболовства, для осуществления  

промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства  

 

 

Виды крабов Районы добычи (вылова) крабов 

Размер предмета аукциона по продаже 

права на заключение договора о 

закреплении и предоставлении доли 

квоты добычи (вылова) крабов, 

предоставленной в инвестиционных 

целях в области рыболовства, для 

осуществления промышленного 

рыболовства и (или) прибрежного 

рыболовства, процентов 

Количество предметов аукциона  

по продаже права на заключение 

договора о закреплении и 

предоставлении доли квоты добычи 

(вылова) крабов, предоставленной в 

инвестиционных целях в области 

рыболовства, для осуществления 

промышленного рыболовства и 

(или) прибрежного рыболовства 

    

Краб-стригун опилио  

Краб волосатый 

четырехугольный  

Краб колючий  

Краб колючий  

Краб равношипый  

Краб синий 

 

Западно-Сахалинская подзона  

Западно-Сахалинская подзона 

 

Подзона Приморье  

Восточно-Сахалинская подзона 

Южно-Курильская зона  

Восточно-Сахалинская подзона 

100 

100 

 

100 

100 

100 

100 

1
*
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Виды крабов Районы добычи (вылова) крабов 

Размер предмета аукциона по продаже 

права на заключение договора о 

закреплении и предоставлении доли 

квоты добычи (вылова) крабов, 

предоставленной в инвестиционных 

целях в области рыболовства, для 

осуществления промышленного 

рыболовства и (или) прибрежного 

рыболовства, процентов 

Количество предметов аукциона  

по продаже права на заключение 

договора о закреплении и 

предоставлении доли квоты добычи 

(вылова) крабов, предоставленной в 

инвестиционных целях в области 

рыболовства, для осуществления 

промышленного рыболовства и 

(или) прибрежного рыболовства 

    

Краб-стригун опилио  

Краб камчатский  

Краб камчатский  

Краб камчатский  

Краб синий  

Краб равношипый  

Краб равношипый  

 

Северо-Охотоморская подзона  

Северо-Охотоморская подзона  

Западно-Камчатская подзона  

Камчатско-Курильская подзона  

Северо-Охотоморская подзона  

Северо-Охотоморская подзона 

Северо-Курильская зона  

5,263 

5,263 

5,263 

5,263 

5,263 

5,263 

5,263 

19
*
 

Краб-стригун опилио Западно-Камчатская подзона 50 2
*
 

Краб синий Западно-Камчатская подзона 50  

Краб равношипый 

 

Западно-Камчатская подзона 50  

Краб-стригун красный  Подзона Приморье  16,666 6
*
 

Краб-стригун красный Западно-Сахалинская подзона 16,666  

Краб-стригун ангулятус Восточно-Сахалинская подзона 16,666  

Краб-стригун ангулятус 

 

Северо-Охотоморская подзона 16,666  

Краб-стригун бэрди  Западно-Беринговоморская зона 33,333 3
*
 

Краб-стригун бэрди Карагинская подзона  33,333  

Краб-стригун опилио Западно-Беринговоморская зона 33,333  

Краб-стригун опилио  Карагинская подзона  33,333  

Краб синий Западно-Беринговоморская зона 

 

 

33,333  
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Виды крабов Районы добычи (вылова) крабов 

Размер предмета аукциона по продаже 

права на заключение договора о 

закреплении и предоставлении доли 

квоты добычи (вылова) крабов, 

предоставленной в инвестиционных 

целях в области рыболовства, для 

осуществления промышленного 

рыболовства и (или) прибрежного 

рыболовства, процентов 

Количество предметов аукциона  

по продаже права на заключение 

договора о закреплении и 

предоставлении доли квоты добычи 

(вылова) крабов, предоставленной в 

инвестиционных целях в области 

рыболовства, для осуществления 

промышленного рыболовства и 

(или) прибрежного рыболовства 

    

Краб камчатский Баренцево море 20 5 

 

Краб-стригун опилио Баренцево море 20 5 

______________________ 
* В предмет аукциона по продаже права на заключение договоров о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов, 

предоставленной в инвестиционных целях в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, 

входит совокупность видов крабов в районах их добычи (вылова), указанная с одинаковым размером доли указанной квоты, соответствующим размеру 

предмета аукциона по продаже права на заключение договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов, предоставленной в 

инвестиционных целях. 

 

 

____________ 

 


